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№33 (939) 20.08.2014г.Официально
Извещение о проведении аукционов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа информирует о проведении 

открытых аукционов по продаже 
земельных участков.

Лот № 1 земельный участок площадью 552 кв.м с кадастровым № 66:33:0101001:801 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Светлый, 19.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям 

теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения отсутствует. К сетям энергоснабжения 
имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 678 000 (шестьсот семьдесят восемь тысяч 
рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 135 600 (сто тридцать пять тысяч шестьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 33 900 (тридцать три тысячи девятьсот рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании 

не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 2 земельный участок площадью 1198 кв.м  с кадастровым № 66:33:0101002:530 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 34а.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям 

теплоснабжения, водоснабжения отсутствует, к сетям водоотведения, энергоснабжения 
имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 1 226 000 (один миллион двести двадцать 
шесть тысяч рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 245 200 (двести сорок пять тысяч двести рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 61 300 (шестьдесят одна тысяча триста рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании 

не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3 земельный участок площадью 803 кв.м с кадастровым № 66:33:0101007:431 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под 
индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Комсомольская, дом 29.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям 

теплоснабжения отсутствует, к сетям водоотведения, водоснабжения, энергоснабжения 
имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 822 000 (восемьсот двадцать две тысячи 
рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 164 400 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей) 00 
копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 41 100 (сорок одна тысяча сто рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании 

не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 4 земельный участок площадью 36773 кв.м с кадастровым № 
66:33:0101010:1112 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под административную застройку, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим сетям теплоснабжения 

отсутствует. Подключения к сетям электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение. Подключения к сетям водоснабжения от 
технической скважины № 1272 расположенной по адресу: улица Клубная, 57/1.

Начальная цена предмета аукциона  - 24 525 000 (двадцать четыре миллиона 
пятьсот двадцать пять тысяч рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 4 905 000 (четыре миллиона девятьсот пять тысяч рублей) 00 
копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 245 250 (двести сорок пять тысяч двести пятьдесят рублей) 00 

копеек.
Обременения и ограничения использования: Здание (объект, поврежденный в 

результате пожара). Степень сохранности: 34%, инвентарный номер: 746\01\0001\64-
02, литер: А, назначение: нежилое (не эксплуатируется) расположенное по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, дом 
57.

Здание (объект, поврежденный в результате пожара). Степень сохранности без 
учета физического износа 43 %, инвентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, 
назначение: нежилое здание (не эксплуатируется), расположенное по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, дом 57.

Рядом с участком находится здание насосной над скважиной и сооружение 
разведочно-эксплуатационной скважины № 1272. Общая площадь – 18 кв.м, глубина 
скважины – 120,0 м; Инвентарный номер: 3766\01\0001\64-02. Литер: 1А, 1Б. Этажность: 
1 (Литера 1Б.) Назначение: производственное. Местонахождение: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, дом 57/1.

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 18.08.2014 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 11.09.2014 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.09.2014 г. в 10 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
17.09.2014 г. начало в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 часов 
30 минут до 14 часов 00 минут.

 Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления,  поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 
до 17.00 или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной 
почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта 
www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 
48,0 кв.м в кадастровом квартале № 66:33:0101002, с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Нагорная, за домом № 7-1.

Дорогие земляки,
жители и гости Свердловской области! 

Поздравляю вас
с Днем государственного флага

Российской Федерации –
праздником, который дорог каждому 

истинному патриоту страны!
История российского 

трехцветного флага берет 
начало со времен петровских 
преобразований и побед. 
Возвращение символа силь-
ной России - это сохранение 
исторической памяти, связу-
ющая нить между настоящим 
и прошлым нашей страны. 
Именно под этим флагом, цве-
та которого означают свобо-
ду, силу, веру и благородство, 
наши соотечественники со-
вершают подвиги, демонстри-
руют выдающиеся научные, культурные и спортивные достижения. 
И всякий раз во время церемонии поднятия российского флага нас 
переполняет гордость за свою страну.

Уральцы вносят весомый вклад в развитие государства, сво-
им трудом укрепляя могущество страны. Уверена, что так будет и 
впредь. Мы должны жить и работать так, чтобы дети и внуки горди-
лись  успехами отцов и дедов и сами приумножали славу и могуще-
ство России. 

С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, благо-
получия, новых трудовых свершений!  И пусть наш государствен-
ный российский флаг гордо реет над стабильной  и процветающей 
любимой Россией. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Л.В.БАБУШКИНА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

 С 1 августа 2014 года  6825 человек - 
работающих пенсионеров Сысертского   

района получат увеличенный размер 
трудовой пенсии

Управлением Пенсионного фонда  ежегодно проводится 
работа по корректировке размеров трудовых пенсий 
работающих пенсионеров с 1 августа. Такая корректировка 
проводится в автоматическом режиме на основании данных, 
имеющихся у Пенсионного фонда.  

Повышенный размер трудовой пенсии в августе получат 
6825 работающих пенсионеров Сысертского района.   

Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет 
индивидуальным, в зависимости от начисленных 
работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

Выплаты в новых размерах работающие пенсионеры 
получат в августе своевременно и в полном объеме.

Это уже третье повышение пенсии с начала 2014 
года. Первая в этом году индексация прошла 1 февраля 
– трудовые пенсии выросли на 6,5%, а с 1 апреля еще на 
1,7%. Также с 1 апреля были проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии. Размер индексации составил 1,71 %.


